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1.4. Целевые сегменты журнала «Свадьба» 

 

  Основными целевыми сегментами  журнала «Свадьба» будут являться 

следующие группы потребителей:  

-по возрасту: молодое и старшее поколение; 

-по полу: мужчины и женщины; 

-по географическим признакам: жители Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области; 

-по демографическим признакам: молодожены; 

-по национальному составу: русские, украинцы, белорусы, 

азербайджанцы, кавказцы, узбеки,  и др. 

-по  группам потребителей (читатели, рекламодатели), рисунок 1.12.  
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Рис.1.13. Целевая аудитория: рекламодатели , издания  журнал «Свадьба». 

Таким образом, к целевой аудитории журнала «Свадьба» относятся- 

читатели издания и потенциальные рекламодатели издания «Свадьба», которые 

будет размещать рекламу о своих услугах или магазинах. Ими являются: 

свадебные салоны, бюро путешествий, автосалоны с лимузинами, фотографы, 

видеографы и др. организаторы свадебного мероприятия, рисунок 1.13. 

Свадебные салоны оказывают услуги по подбору свадебных платьев, 

костюмов, различных украшений. В настоящее время в Санкт-Петербурге 

насчитывается множество свадебных салонов. Наиболее известными из них 

являются: Признание, Интерстиль, Dream Boutique, Принцесса на Горошине, 

Milano Vera, Дворянка, Праздник, Мечта, Gloria, Каприз и др., табл.1.12. 

 

 

Целевая аудитория: рекламодатели 

Свадебные салоны Туристические компании 

Компании, предоставляющие в 

аренду теплоходы 

Компании, 

предоставляющие 

праздничные лимузины 

Салоны красоты Рестораны, кафе, банкетные 

залы 

Тамада Фотографы 

Видеографы Организаторы свадеб 

(свадебные агентства) 

http://www.be-pretty.ru/companies/priznanie/
http://www.be-pretty.ru/companies/interstyle/
http://www.be-pretty.ru/companies/dream/
http://www.be-pretty.ru/companies/goroshina/
http://www.be-pretty.ru/companies/milanovera/
http://www.be-pretty.ru/companies/dvoryanka/
http://www.be-pretty.ru/companies/prazdnik/
http://www.be-pretty.ru/companies/mechta/
http://www.be-pretty.ru/companies/gloria/
http://www.be-pretty.ru/companies/caprice/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0/
http://spb.gorko.ru/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B/
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      Рис.1.12. Целевые сегменты  журнала «Свадьба». 

Целевые сегменты  журнала «Свадьба» 

по возрасту 

по полу 

молодое и старшее поколение 

по 

географическим 

признакам 

мужчины и женщины 

по 

демографическим 

признакам 

молодожены 

Жители Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

по национальному 

составу 

русские , украинцы, белорусы, 

азербайджанцы, кавказцы, 

узбеки,  и др. 

По группам 

потребителей 

Читатели издания журнала 

«Свадьба» и рекламодатели  
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Еще одна группа потенциальных рекламодателей издания  журнала 

«Свадьююа»– это  салоны красоты. Рынок индустрии красоты в Петербурге 

обширен и разнообразен: на нем представлено более двух тысяч салонов 

красоты разного класса – от престижных "люксов" до парикмахерских эконом-

класса, рис. 1.14. Наиболее известными салонами красоты являются: Мая, 

Майя, Леди, Виктория, Апельсин, Жасмин, Афродита и др. 

Основные услуги салонов красоты: массаж, маникюр, педикюр, 

окрашивание волос, стрижка огнём, стрижка волос,  мелирование, 

колорирование волос, эпиляция, депиляция, пилинг, солярий, татуаж, и др. 

Современные салоны красоты предлагают своим клиентам услуги 

аппаратной медицины, ряд терапевтических программ и др.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.14. Классификация предприятий индустрии красоты. 

 

 

 

 

 

 

Классификация предприятий индустрии красоты 

По типам 

По видам 

По классам 

варианты комплектации, расположения и ориентации 

на целевые группы клиентов. 

степень открытости и 

доступности для клиентов 

уровни бизнеса, 

характеризующие нишу, 

занимаемую на рынке 

Открытые, закрытые 

эконом – класс; 

бизнес – класс; 

среднего-уровня, 

VIP – класс. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8E%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%8E%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Таблица 1.12 

Самые известные свадебные салоны Санкт-Петербурга 

 
 

 

 
 

 

 
  

   

   

  
 

 

http://www.be-pretty.ru/companies/priznanie/
http://www.be-pretty.ru/companies/interstyle/
http://www.be-pretty.ru/companies/amarosa/
http://www.be-pretty.ru/companies/caprice/
http://www.be-pretty.ru/companies/ivory/
http://www.be-pretty.ru/companies/mechta/
http://www.be-pretty.ru/companies/dvoryanka/
http://www.be-pretty.ru/companies/goroshina/
http://www.be-pretty.ru/companies/milanovera/
http://www.be-pretty.ru/companies/gloria/
http://www.be-pretty.ru/companies/prazdnik/
http://www.be-pretty.ru/companies/nezhnost/
http://www.be-pretty.ru/companies/koroleva/
http://www.be-pretty.ru/companies/salon-tayna/
http://www.be-pretty.ru/companies/orhid-salon/
http://www.be-pretty.ru/companies/theone/
http://www.be-pretty.ru/companies/lux-bride/
http://www.be-pretty.ru/companies/ellebride/
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Потенциальными рекламодателями издания Свадьба» также могут 

являться компании, предоставляющие эксклюзивные лимузины напрокат в 

Санкт-Петербурге для проведения вечеринок и прочих мероприятий. В 

настоящий момент в Санкт-Петербурге насчитывается множество компаний, 

оказывающих аналогичные услуги. 

Свадебный банкет – это особенная часть торжества, организация которой 

требует не меньшего внимания, нежели сама брачная церемония или 

планирование медового месяца. Для  организации праздника молодоженам 

необходимо определиться с выбором кафе или ресторана для проведения 

Свадебной вечеринки. Таким образом, еще одной группой потенциальных 

рекламодателей журнала «Свадьба» будут являться рестораны, кафе, бары, 

банкетные залы . 

В настоящий момент Санкт-Петербург предлагает своим жителям 

большое разнообразие банкетных залов и ресторанов. Наиболее известными 

для проведения свадебных мероприятия являются банкетные залы: Тирамису, 

Сытый Гном, Амроц на Невском, Дворец Княгини Долгорукой, Банкетный зал 

Море, Елагин, Лилак, Тиффани, Банкетный ресторан "Невский Праздник", 

Ресторан  Наутилус, Мята Банкетный зал, «Синопская Набережная», Русское 

Застолье, Ресторан "Ампир", «Красный Кабачок» Петергоф, Юбилей Gold, Зал 

торжеств «Атриум», Аристос, Свет Маяка, Forrest Cafe, Ресторанный комплекс 

Америка и др., табл.1.13. 

Проведение свадебных мероприятий может и должно осуществляться с 

помощью профессиональных организаторов праздника, которые также могут 

являться потенциальными рекламодателями  журнала «Свадьба». К 

профессиональным организаторам праздника относятся: фотографы, 

видеографы, хореографы и др. Это могут быть как частные лица, так и 

различные организации. В частности в Санкт-Петербурге существует 

множество свадебных агентств, наиболее известными являются: Свадебное 

агентство «Наш День», Свадебное агентство Show Company,  

http://www.limuzincom.ru/park/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/17241/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/16751/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/13079/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/3281/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/6113/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/6113/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11865/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11863/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11861/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/15217/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/6119/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/6115/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/14269/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/14169/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/14169/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/13855/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/13179/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/12843/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/12325/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/12325/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/12067/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11719/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11463/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11205/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11205/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/116613/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/116613/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/175503/
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Таблица 1.13 

Наиболее известные банкетные залы, рестораны, кафе для проведения 

свадебных мероприятий в Санкт-Петербурге 

Банкет

ные 

залы 

фото фото фото 

Т
и

р
ам

и
су
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ы
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й
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н

о
м
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ц

 н
а 

Н
ев

ск
о
м

 

 

 
  

Д
в
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р
ец

 К
н

я
ги

н
и

 

Д
о
л
го

р
у
к
о
й

 

 

   

Б
ан

к
ет

н
ы

й
 з

ал
 М

о
р
е 

 

   

http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/17241/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/16751/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/13079/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/3281/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/3281/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/6113/
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  Продолжение табл.1.13 
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http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11865/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11863/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/11861/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/15217/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/15217/
http://spb.gorko.ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B/6119/
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Театр Торжеств «Венец», Свадебное агентство EvaWedding, Свадебное 

агентство «MarryMe», Apelcin Wedding Company,  Wedding & event agancy 

Prazdnikof, Королевство вечеринок, Premium Wedding, Kiwi ice group — Киви 

айс груп, Свадебное агентство BonTon events, Агентство Лунный Свет, 

Свадебное агентство FiDelis, Организация свадеб агенство «Smile», Свадебное 

агентство Мулен Руж, Свадебное агентство «Сладкая Жизнь», Свадебное 

агентство «Be My Wife», Свадебное Агентство Хэппенинг, Свадебное агентство 

Elegance и др. 

Проведение свадебной церемонии может быть организовано на 

теплоходах. Таким образом, потенциальными рекламодателями журнала 

«Свадьба» могут быть компании, предлагающие аренду теплохода  в   Санкт-

Петербурге.  Наиболее известными компаниями, предлагающие аналогичные 

услуги, являются компании: Грация, Астра, Альта, Сударь, Маргарита, Ариэль 

и др., табл.1.14. 

Рекламодателями журнала «Свадьба» могут быть различные 

туристические компании, которые могут предложить свадебное путешествие 

молодоженам. Наиболее известными туристическими компания Санкт-

Петербурга являются: Библио Глобус,  Импульс, Альбатрос,Терция, Пальмира, 

Росса, Рондо, Алма Тур, Трансаэро Тур, Трэвелина, Море солнца, Солвекс, 

Ascent Travel, Гардарика, Альтернатива Тур, Soleil toujours, Пилигрим, Pettravel, 

Бюро отпусков, Глобус Турне, АСТ, Велл, TourOut.Ru, Менсей, Иволга, Атлас 

Тур и др., табл. 1.15. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что основными 

целевыми сегментами журнала «Свадьба» являются как потребители (читатели 

издания), так и рекламодатели. Потребителями являются население старше 18 

летнего возраста, мужчины и женщины, различных национальностей, 

различные социальные группы и различные уровни доходности. Круг 

рекламодателей достаточно широк- это и салоны красоты и свадебные салоны, 

http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/57761/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/63155/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/63155/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/122301/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/54969/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/54969/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/142793/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/52231/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/130549/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/130549/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/133165/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/64401/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/62533/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/66787/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/108421/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/108421/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/75725/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/36986/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/36986/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/24695/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/62175/
http://spb.gorko.ru/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/62175/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3239/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3053/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3141/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3175/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/6013/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3257/
http://skytouristic.spb.ru/biblio-globus.html
http://skytouristic.spb.ru/impuls.html
http://skytouristic.spb.ru/albatros.html
http://skytouristic.spb.ru/tercia.html
http://skytouristic.spb.ru/palmira.html
http://skytouristic.spb.ru/rossa.html
http://skytouristic.spb.ru/rondo.html
http://skytouristic.spb.ru/alma-tour.html
http://skytouristic.spb.ru/transaero-tour.html
http://skytouristic.spb.ru/travelina.html
http://skytouristic.spb.ru/moreso.html
http://skytouristic.spb.ru/solvex.html
http://skytouristic.spb.ru/ascenttravel.html
http://skytouristic.spb.ru/gardarika.html
http://skytouristic.spb.ru/altravel.html
http://skytouristic.spb.ru/soleil.html
http://skytouristic.spb.ru/piligrim.html
http://skytouristic.spb.ru/pettravel.html
http://skytouristic.spb.ru/bureau.html
http://skytouristic.spb.ru/globus.html
http://skytouristic.spb.ru/ast.html
http://skytouristic.spb.ru/well.html
http://skytouristic.spb.ru/tourout.html
http://skytouristic.spb.ru/mencey.html
http://skytouristic.spb.ru/ivolga.html
http://skytouristic.spb.ru/atlas.html
http://skytouristic.spb.ru/atlas.html
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предприятия по организации праздников, фотографы, видеографы, предприятия 

предоставляющие в аренду теплоходы и лимузины,  туристические компании, 

которые могут организовать туристическое путешествие для молодоженов и др. 

Таблица 1.14 

Популярные компании, предлагающие аренду теплоходов в Санкт-

Петербурге для проведения свадебных и иных мероприятий 

 
Компания/фото Компания/фото 

Грация Астра 

  
  

Альта Сударь 

    

Маргарита Ариэль 

    

http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3239/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3053/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3141/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3175/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/6013/
http://spb.gorko.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B/3257/
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Таблица 1.15 

Наиболее известные  туристические компании Санкт-Петербурга 

№ п/п компании компании компании компании 

1 

 
 

  

2 

 

   

3 

  
  

4 

 

  
 

5 

  

 
 

6 

 
 

 
 

7 
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